ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
на оказание возмездных услуг
г. Санкт-Петербург

«26» февраля 2019 г.

Настоящий Публичный Договор является публичной Офертой Общества с ограниченной ответственностью «Многофункциональный
Юридический Центр «РиСП», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», предлагает физическим лицам, индивидуальным
предпринимателям или юридическим лицам, именуемым в дальнейшем «Заказчик», а совместно именуемые «Стороны», заключить
настоящий договор-оферту (далее – Договор) на оказание Исполнителем Заказчику возмездного оказания услуг в порядках и на условиях
предусмотренных настоящим Договором.
В соответствии со ст.435 и ст.437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже
условий и оплаты услуг – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, производящее акцепт этой оферты,
становится Заказчиком (в соответствии со ст.438 ГК РФ - акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в
оферте).
Акцептом условий, изложенных в настоящем Договоре Публичной Оферты, является факт оплаты услуг Исполнителя.
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной оферты, и, если Вы не согласны с ее условиями или с какимлибо пунктом условий, Исполнитель предлагает Вам отказаться от заключения Договора-Оферты и использования услуг Исполнителя.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ТЕРМИНЫ
В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих значениях:
Оферта – настоящий договор-оферта на оказание услуг, по заказу и доставке информации, содержащейся в Едином государственном реестре
юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) опубликованный в сети
Интернет по адресу: https://yurkonspb.ru/mt-content/uploads/2019/02/dogovor-ofjerty-po-zakazu-i-dostavkje-vypiski-jegrjul-

jegrip.pdf
Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий, указанных в разделе 4 Оферты. Акцепт
Оферты создает Договор.
Заказчик – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющийся
таким образом Заказчиком услуг Исполнителя по заключенному Договору-оферты.
Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «Многофункциональный Юридический Центр «РиСП».
Стороны – совместно именуемые Исполнитель и Заказчик.
Сайт – интернет-сайт, размещенный в сети Интернет по адресу https://yurkonspb.ru
Услуги – возмездные юридические и иные услуги, по заказу и доставке информации, содержащейся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, заказ на которые
может быть оформлен Заказчиком и оценены Исполнителем согласно стоимости указанной на сайте https://yurkonspb.ru/vypiski-egryul-iegrip/vypiska-iz-egryul/ и/или https://yurkonspb.ru/vypiski-egryul-i-egrip/vypiska-iz-egrip/#stoimost-uslug.
Заказ – должным образом, оформленный запрос Заказчика на оказание возмездных услуг через форму заказа на Сайте, или на электронную
почту Исполнителя.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ
2.1. Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора оказывать Заказчику услуги, по заказу и доставке информации
1) о юридическом лице, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), зарегистрированном по всей
территории РФ; 2) о физическом лице, зарегистрированном в качестве индивидуального предпринимателя по всей территории РФ,
содержащейся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), в виде выписки на бумажном носителе (с
оригинальной печатью МИФНС и подписью инспектора) и электронном виде с электронной цифровой подписью (ЭЦП).
2.2. Конкретный перечень Услуг, оказываемый Заказчику, определяется на основании Заказа, оформленного Заказчиком и/или счета,
выставленного Исполнителем и оплаченного Заказчиком. С момента оплаты счета он становится неотъемлемой частью Договора,
заключенного между Заказчиком и Исполнителем, определяющим состав и стоимость оказываемых по Договору Услуг.
2.3. Стоимость услуг указанных в п.2.1. размещены на сайте Исполнителя https://yurkonspb.ru/vypiski-egryul-i-egrip/vypiska-iz-egryul/ и/или
https://yurkonspb.ru/vypiski-egryul-i-egrip/vypiska-iz-egrip/#stoimost-uslug, что соответствует прайс-листу ООО «МФЮЦ «РиСП».
2.4. Стоимость услуг Исполнителя, размещенные в сети Интернет по адресу https://yurkonspb.ru/vypiski-egryul-i-egrip/vypiska-iz-egryul/ и/или
https://yurkonspb.ru/vypiski-egryul-i-egrip/vypiska-iz-egrip/#stoimost-uslug могут быть дополнены и/или изменены Исполнителем по своему
усмотрению с внесением соответствующих изменений, не менее чем за один день до их ввода в действие.
2.5. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящий договор-оферту, в связи с чем Заказчик обязуется регулярно
отслеживать изменения в данном договоре-оферте, размещенном на Сайте в сети интернет по адресу https://yurkonspb.ru.
2.6. Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями настоящего договора-оферты.
2.7. Услуги считаются оказанными в полном объеме с момента получения их Заказчиком или с момента получения Заказчиком
подтверждения оказания услуг.
2.8. Договор публичной оферты является официальным документом и публикуется в сети интернет по адресу https://yurkonspb.ru.
3. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
3.1. Персональные данные Заказчика обрабатываются в соответствии с ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ.
3.2. Согласие Заказчика с настоящим договором-офертой является выражением Заказчиком согласия на обработку своих персональных
данных, в том числе фамилии, имени, отчества, адреса, телефона, факса, адреса электронной почты, даты рождения, пола, паспортных
данных, а также иной указанной Заказчиком на Сайте информации. Акцепт Оферты является согласием Заказчика с тем, что Исполнитель
вправе поручить обработку персональных данных любому третьему лицу по своему усмотрению при условии соблюдения требований ФЗ
«О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г., в том числе осуществления таким лицом конфиденциальности и защиты персональных
данных.
Согласие на обработку персональных данных и иные вышеуказанные действия предоставляется Заказчиком без ограничения срока действия.
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3.3. Настоящее согласие может быть отозвано только при условии письменного уведомления Заказчиком Исполнителя не менее чем за 30
(тридцать) дней до предполагаемой даты прекращения использования данных Исполнителем.
3.4. Исполнитель использует персональные данные Заказчика в следующих формах: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также любые иные действия с персональными данными, совершаемые с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств в соответствии с ФЗ «О персональных данных».
3.5. Исполнитель использует персональные данные Заказчика в следующих целях:
- для выполнения своих обязательств перед Заказчиком по Договору.
3.6. Исполнитель вправе с согласия Заказчика отправлять информационные, в том числе рекламные сообщения, на его электронную почту
и мобильный телефон. Заказчик вправе отказаться от получения рекламной и другой информации без объяснения причин отказа в любое
время. Факт регистрации на Сайте Исполнителя является достаточной формой согласия на получение указанных выше сообщений.
3.7. Исполнитель вправе осуществлять записи телефонных разговоров с Заказчиком. При этом Исполнитель обязуется предотвращать
попытки несанкционированного доступа к информации, полученной в ходе телефонных переговоров, и/или передачу ее третьим лицам.
3.8. Факт оформленного запроса Заказчика на оказание возмездных услуг через форму заказа на Сайте, или на электронную почту
Исполнителя и/или акцепт Оферты Заказчиком является достаточной формой согласия на обработку его персональных данных, при этом
письменная форма или иные доказательства для дополнительного подтверждения свободного волеизъявления Заказчиком Исполнителю не
потребуются. Факт оформленного запроса Заказчика на оказание возмездных услуг через форму заказа на Сайте, или на электронную почту
Исполнителя и/или акцепт Оферты Заказчиком подтверждает, что его согласие является конкретным, информированным и сознательным.
3.9. Исполнитель обязуется не разглашать полученную от Заказчика информацию. Не считается нарушением предоставление Исполнителем
информации третьим лицам, действующим на основании договора с Исполнителем, для исполнения обязательств перед Заказчиком по
Договору.
4. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ
4.1. Заказчик производит Акцепт Оферты путем предоплаты Услуг Исполнителя, в отношении которых заключается Договор.
4.2. Срок Акцепта начинается с момента выставления Исполнителем счета на оплату Услуг в соответствии с стоимостью услуг и составляет
1 (один) банковский день.
5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
5.1. Заказчик знакомится со списком услуг Исполнителя, размещенным на веб-сайте Исполнителя, по адресу https://yurkonspb.ru/vypiskiegryul-i-egrip/vypiska-iz-egryul/ и/или https://yurkonspb.ru/vypiski-egryul-i-egrip/vypiska-iz-egrip/#stoimost-uslug
5.2. Заказчик оформляет Заказ на оказание возмездных услуг на электронную почту Исполнителя и/или заполняет Заявку (запрос) на
получение услуги, размещенную на веб-сайте Исполнителя по адресу: https://yurkonspb.ru/vypiski-egryul-i-egrip/vypiska-iz-egryul/ и/или
https://yurkonspb.ru/vypiski-egryul-i-egrip/vypiska-iz-egrip/#stoimost-uslug.
5.3. На основании полученной Заявки (заказа) Исполнитель выставляет Заказчику (путем направления на адрес электронной почты,
указанный Заказчиком в заявке (заказе) счет на оплату.
5.4. После проведения Заказчиком оплаты выставленного счета и зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, Договор
Оферты вступает в силу. Заказчик оплачивает Услуги Исполнителя, тем самым давая подтверждение принятия условий оферты.
5.5. После заказа Заказчиком услуги и оплаты счета Исполнителя, Заказчику, в срок до 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения Заказчиком
оплаты выставленного счета и зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, высылается (смс-сообщение на телефон или
на почтовый адрес, указанный в Заявке) уведомление о готовности Заказа, а именно, документа с информацией, содержащейся в Едином
государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) в
виде выписки на бумажном носителе (с оригинальной печатью МИФНС и подписью инспектора) и электронном виде с электронной
цифровой подписью (ЭЦП). Срок доставки до 2 (двух) рабочих дней с момента отправки Заказчику уведомления о готовности Заказа.
5.6. По факту оказания услуг Исполнитель направляет Заказчику Акт сдачи-приема оказанных услуг. Акт считается полученным Заказчиком
по истечении трех дней со дня направления Акта Заказчику.
5.7. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в течение четырех дней с момента отправки Заказчику
Акта сдачи-приема оказанных услуг Заказчиком не выставлена рекламация. В случае отсутствия рекламации, Акт сдачи-приема оказанных
услуг считается подписанным Заказчиком, а услуги оказанными полностью и надлежащим образом. По факту оказания Услуг Исполнитель
в одностороннем порядке составляет Акт приемки-сдачи услуг.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Исполнитель вправе:
6.1.1. В безусловном порядке изменять и/или дополнять условия настоящего договора-оферты. Условия по настоящему Договору не
подлежат изменению и не распространяются на уже оплаченные услуги Заказчика.
6.1.2. По собственному усмотрению изменять стоимость, сроки и условия предоставления услуг. При этом Стороны руководствуются тем,
что новая стоимость, сроки и условия не распространяются на уже оплаченные услуги Заказчика.
6.1.3. Требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты услуг, предоставляемых Исполнителем в соответствии с настоящим
Договором.
6.1.4. Временно приостановить оказание Заказчику услуг по Договору по техническим, технологическим или иным причинам,
препятствующим оказанию услуг, на время устранения таких причин.
6.1.5. Отказать Заказчику в предоставлении Услуг при нарушении Заказчиком условий Договора или не предоставлении необходимых
документов.
6.1.6. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае невыполнения Заказчиком обязанностей о своевременной оплате
Услуг.
6.1.7. Исполнитель вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика, самостоятельно организовывать всю работу
по исполнению настоящего договора, определять непосредственных исполнителей и распределять между ними обязанности.
6.1.8. Исполнитель вправе пользоваться услугами любых физических и юридических лиц в целях своевременного и качественного
исполнения обязательств по договору.
6.2. Обязанности Исполнителя:
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6.2.1. Оказать Заказчику услуги, предусмотренные п. 2.1 Настоящего Договора, с соблюдением интересов Заказчика добросовестно и
качественно. Более точные сроки выполнения услуг по настоящему договору прописаны в счете выставленному Заказчику.
6.2.2. Не разглашать конфиденциальную информацию и данные, предоставленные Заказчиком в связи с исполнением настоящего Договора,
за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
6.2.3 Выставлять счета на оплату заказанных Заказчиком Услуг в течении 1 (одного) рабочего дня с момента оформления Заказчиком Заказа
на оказание услуг Исполнителя.
6.3. Заказчик вправе:
6.3.1. Требовать от Исполнителя выполнения его обязательств по Договору в срок и с надлежащим качеством.
6.3.2. Произвести оплату услуг Исполнителя как самостоятельно, так и через своего представителя, уполномоченного на совершение данных
действий.
6.4. Обязанности Заказчика:
6.4.1. Оформить Заказ на предоставление Услуг с указанием необходимой для выставления счета и оказания Услуги информации. Заявка
может быть подана путем создания ее на сайте https://yurkonspb.ru Исполнителя, либо путем направления ее на электронный адрес
9297011@yurkonspb.ru
6.4.2. Предоставить дополнительные документы и/или информацию по запросу Исполнителя не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента
запроса, если такая информация и/или документы необходимы Исполнителю для оказания услуги.
6.4.3. Оплатить услуги Исполнителя в сроки и порядке, предусмотренном настоящим Договором, а именно в течении 1 (одного) рабочего
дня с момента выставления счета.
6.4.4. Соблюдать условия настоящего Договора. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за нарушение условий настоящего
Договора.
6.4.5. Самостоятельно ознакомиться с действующей редакцией настоящего Договора, размещенным на сайте Исполнителя по адресу:
https://yurkonspb.ru.
6.5. Заказчик не вправе уступить или каким-либо иным образом передать свои права по настоящему Договору третьим лицам без
предварительного письменного согласия Исполнителя.
7. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
7.1. Стоимость оказываемых Исполнителем услуг определяется ценами, размещёнными на сайте Исполнителя https://yurkonspb.ru/vypiskiegryul-i-egrip/vypiska-iz-egryul/ и/или https://yurkonspb.ru/vypiski-egryul-i-egrip/vypiska-iz-egrip/#stoimost-uslug, что соответствует прайслисту ООО «МФЮЦ «РиСП».
7.2. Постоянным клиентам (Заказчикам) обратившимся в ООО «МФЮЦ «РиСП» более 1 (одного) раза, может быть предоставлена
индивидуальная скидка на усмотрение Исполнителя на оказываемые Исполнителем услуги. Стоимость к оплате с учетом всех скидок по
Заказу Заказчика указывается в выставленном счете для оплаты.
7.3. Стоимость оказываемых Исполнителем услуг может быть изменена Исполнителем в любое время в одностороннем порядке. Новая
стоимость услуг вступает в силу с момента их опубликования в сети Интернет по адресу: https://yurkonspb.ru/vypiski-egryul-i-egrip/vypiskaiz-egryul/ и/или https://yurkonspb.ru/vypiski-egryul-i-egrip/vypiska-iz-egrip/#stoimost-uslug, если иной срок вступления новых расценок в силу
не определен дополнительно, при их опубликовании. Новая стоимость услуг не может распространяться на услуги, ранее оплаченные
Заказчиком в соответствии с Договором.
7.4. Оплата Услуг, предоставляемых Заказчику осуществляется на основе предоплаты (авансовым платежом в размере 100%), в течении 1
(одного) рабочего дня с момента выставления счета.
7.5. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании счета,
выставленного Исполнителем или с помощью других видов платежей по согласованию с Исполнителем.
7.6. Оплата от Заказчика принимается:
- в безналичной форме с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя;
- через отделения Сбербанка РФ или других действующих банков России;
- с помощью других видов платежей по согласованию с Исполнителем.
7.7. Общая цена Договора НЕ включает в себя НДС 18% (в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения) и
определяется в соответствии с объемом заказанных Заказчиком Услуг и указывается в выставленном Исполнителем, на основании
оформленного Заказа, счете.
7.8 При оплате выставленного счета Заказчик обязан в поле платежного документа «назначение платежа» указывать номер и дату счета.
7.9. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в валюте Российской Федерации – рублях.
7.10. Оказанные услуги по настоящему Договору оформляются актом сдачи-приемки оказанных услуг. В связи с этим, Исполнитель
составляет и направляет Заказчику Акт сдачи-приема оказанных услуг. Акт считается полученным Заказчиком по истечении трех дней со
дня направления Акта Заказчику. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, при выполнении условий п.5.7.
настоящего Договора.
7.11. Заказчик самостоятельно несет все комиссионные расходы по оплате услуг Исполнителя, если способом оплаты особо не
предусмотрено иное, а также несет ответственность за правильность производимых им платежей и заполнение необходимых платежных
документов.
7.12. С момента поступления авансового платежа в размере 100% на расчетный счет Исполнителя, Исполнитель не за медлительно
приступает к выполнению Заказа, в связи с чем, в случае одностороннего отказа Заказчика от оказания слуг, уплаченная сумма не
возвращается.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, установленную
Договором и/или действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Исполнитель перед Заказчиком по настоящему Договору несет ответственность только за реальный ущерб, являющийся предметом
обоснованных претензий. Ответственность Исполнителя не включает возмещение упущенной выгоды и морального вреда. Материальная
ответственность Исполнителя ограничивается стоимостью оказанных услуг.
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8.3. Заказчик в соответствии с законодательством РФ и настоящим Договором несет ответственность за достоверность сведений,
предоставленных для оказания услуги, в том числе возмещает убытки, понесенные Исполнителем вследствие создания некорректных
документов на основании недостоверных сведений, предоставленных Заказчиком.
8.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору,
если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, например, вследствие массовых беспорядков,
стихийных бедствий, пожаров, катастроф, военных действий, революций, забастовок, транспортных или производственных аварий,
аварийных отключений электроэнергии, аварийных нарушений и сбоев в электроснабжении, глобальных перебоев в работе российских и
международных сегментов сети Интернет, сбоев систем маршрутизации сети Интернет, запретительных или ограничительных действий
органов власти.
Стороны обязаны своевременно проинформировать друг друга о наступлении вышеуказанных обстоятельств, при этом срок исполнения
обязательств по настоящему Договору изменяется соразмерно времени действия таких обстоятельств.
Обстоятельства непреодолимой силы должны быть подтверждены документально в соответствии с требованиями действующего
законодательства и практикой делового оборота.
При возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны не имеют взаимных претензий, и каждая из Сторон принимает на себя свой
риск последствий этих обстоятельств.
8.5. Исполнитель не несет ответственности за недостоверность, неполноту, содержание информации, предоставленной МИФНС.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу с момента, указанного в п.5.4 настоящей Оферты, и действует до момента выполнения Исполнителем
обязательств по оказанию услуг в объеме, соответствующем размеру произведенной Заказчиком по договору-оферте предоплаты.
9.2. Прекращение срока действия Договора по любому основанию не освобождает Стороны от ответственности за нарушения условий
Договора, возникшие в течение срока его действия.
9.3. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или отозвать Оферту в любой момент по своему
усмотрению. В случае внесения Исполнителем изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента опубликования на Сайте,
если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при их публикации.
9.4. Исполнитель вправе на свое личное усмотрение проводить различные акции, как разовые, так и длящиеся, стимулировать Заказчика
иным способом пользоваться услугами на более выгодных условиях, чем предусмотрено настоящей Офертой и согласованными
расценками.
9.5. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Исполнитель и Заказчик вправе в любое время заключить
Договор на оказание информационных услуг в письменной форме на иных согласованных условиях.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров.
10.2. Исполнитель принимает к рассмотрению только обращения Заказчика, составленные на русском языке.
10.3. Все споры и разногласия, возникшие или могущие возникнуть из настоящего Договора по инициативе Заказчика, подлежат разрешению
с соблюдением досудебного претензионного порядка. В случае, если возникший спор не будет разрешен в течение 30 (тридцати) рабочих
дней с момента получения претензии Заказчика, любая из Сторон вправе обратиться за разрешением спора в суд по месту нахождения
Исполнителя.
10.4. Заказчик вправе направлять Исполнителю любые уведомления, запросы, заявления, жалобы и претензии в его адрес, как
предусмотренные, так и не предусмотренные настоящим Договором, следующим способом:
- на почтовый адрес, указанный Исполнителем в реквизитах настоящего Договора.
10.5. Исполнитель после получения от Заказчика письменного заявления, в том числе претензии, обязан в течение 30 (тридцати) календарных
дней со дня получения заявления рассмотреть заявление и сообщить о результатах его рассмотрения Заказчику.
10.6. Ответ на заявление Заказчика (в том числе претензию) направляется Заказчику одним из следующих способов, по усмотрению
Исполнителя:
- на адрес электронной почты Заказчика, предоставленный при оформлении Заказа на сайте Исполнителя;
- направлением SMS-сообщения на номер телефона, предоставленный при оформлении Заказа на сайте Исполнителя;
- на почтовый адрес, указанный Заказчиком в любом заявлении, ранее полученном Исполнителем.
10.7. В случае принятия решения о полном удовлетворении претензии Исполнитель вправе совершить соответствующие действия без
направления Заказчику ответа об удовлетворении претензии.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Заказчик осознает, что Исполнитель не является уполномоченным органом в области ведения Единого государственного реестра
юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, предоставления сведений в/из ЕГРЮЛ и
ЕГРИП,
либо
структурным
подразделением
такого
органа.
11.3. Совершая действия, предусмотренные данной Офертой, Заказчик подтверждает, что ознакомлен с условиями и текстом настоящей
Оферты, осознает значение своих действий, имеет полное право на их совершение, полностью принимает условия настоящей Оферты.
РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ООО «МФЮЦ «РиСП»
191119, г. Санкт-Петербург, ул. Социалистическая
д.14, лит. А, пом. 4-Н, офис 110
т. +7 (812) 628-0148, +7(911)929-7015
ОГРН 1187847018842 от 30.01.2018 года
ИНН/КПП: 7840075526/784001001
www.yurkonspb.ru e-mail: info@yurkonspb.ru
р/с 407 028 106 902 700 021 12
к/с 301 018 109 000 000 007 90 БИК 044030790
в Дополнительный офис «Приморский»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
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